Конспект экскурсии по поселку Восточный.
Экскурсию провели: воспитатели: Качкина Л.Ю.
Медведева Е.В.
Цель:
 Закрепить знания о родном поселке.
 Расширить представления о назначении различных учреждений.
 Развивать память, наблюдательность, мышление.
 Воспитывать любовь к родному краю.
Ход экскурсии:
Воспитатель: Сегодня мы с вами отправимся в путешествие – пройдем по нашему
поселку. Как называется наш поселок?
Дети: Восточный.
Воспитатель: Вот наш детский сад. Сюда вы ходите каждый день, чтобы играть,
заниматься и видеться с друзьями.
В одном здании с садом находится школа. Сюда вы будете ходить когда вы вырастите
большими и вам будет по семь лет. А вы что вы будете делать в школе?
Дети: Учиться.
Воспитатель: Правильно, в школе вы будете получать более углубленные знания, чем
в детском саду.
Воспитатель: Ребята, а сейчас мы с вами навестим наш старый детский сад (прогулка
к зданию старого детского сада).
Посмотрите, как красиво раскрашен садик, какие яркие мультперсонажи. С каких
мультфильмов нарисованы герои?
Дети: Смешарики, Простоквашино, Мама для мамонтенка, Попугай Кеша, Малыш и
Карлсон.
Воспитатель: Вот какие вы молодцы, все мультики знаете. Пойдем дальше. Скажите
в каких домах вы живете?
Дети: В больших, в высоких.
Воспитатель: высокие дома называются многоэтажными. В них много этажей. Вот
например смотрите на дом №7. Сколько в нем этажей?
Дети: Много.
Воспитатель: Давайте посчитаем.
Дети считают этажи.
Воспитатель: Правильно пять. Значит это пятиэтажный дом. А сколько у нас
пятиэтажных домов? В нашем поселке три пятиэтажных дома, два трехэтажных дома
и один четырехэтажный дом. Продолжаем наше путешествие. Сейчас мы с вами
прогуляемся к Храму Святого Луки (прогулка по центральной дороге поселка к
Храму). Ребята, раньше храма в поселке не было, но благодаря людям в поселке
построили Храм и дали название в честь Святого Луки. Раньше при жизни он был
доктором. Посмотрите как красиво возле Храма: растут цветы, сосны , черноплодная
рябина и березки. Кто-нибудь из вас посещает Храм?
Дети: Да. Мы ходим с родителями на церковные праздники.

Воспитатель: На этом наша экскурсия закончилась. Мы возвращаемся к детскому
саду.

